
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТ Ь 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕШЕНИЕ  

от 23 марта 2012 года № 405/91 

О принятии в целом Правил установки и 

эксплуатации объектов наружной 

рекламы и информации на территории 

городского округа Щербинка 

В целях приведения нормативных правовых актов городского округа Щербинка в 

соответствие с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе», в соответствии с 

Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области» и 

решением Совета депутатов от 22.03.2012 г. № 401/90 «О принятии за основу Правил установки и 

эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории городского округа 

Щербинка»: 

СО В ЕТ Д ЕП У ТАТО В  ГО Р О Д А ЩЕР Б И НК И  

РЕШИЛ:  

1 .  Принять в целом «Правила установки и эксплуатации объектов наружной  

рекламы и информации на территории городского округа Щербинка» (приложение № 1 к  

решению Совета депутатов) согласно приложениям 1,2,3,4 к Правилам. 

2. Установить, что источниками доходов бюджета городского округа Щербинка  

от размещения объектов наружной рекламы и информации на имуществе городского округа  

Щербинка являются: 

- доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на имуществе  

городского округа Щербинка; 

- доходы от проведения торгов на установку объектов наружной рекламы и информации 

на имуществе городского округа Щербинка. 

3. Администрации   городского   округа   Щербинка   руководствоваться  

данным 

решением. 

4. Решение Совета депутатов города Щербинки «О принятии  Положений «О 

размещении объектов наружной рекламы и информации в городе Щербинке», «О проведении  

конкурсов  на право  заключение договоров на установку и  эксплуатацию 

рекламных 

конструкций в городе Щербинке» и «О конкурсной комиссии на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе Щербинке» от «11» марта 2010 

года № 204/43 признать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее решение в официальном органе массовой информации - 

газете «Щербинские вести». 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу администрации  
городского округа Щербинка и председателя комиссии по бюджету Совета депутатов города 

  

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

А.А.Усачев 

дского округа Щербинка 

.В.Жишко 


